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Заведующий складом,
логист, снабженец
Донецк, 22 января 2017
Отрасль — Логистика, доставка, склад

ИНФОРМАЦИЯ О СОИСКАТЕЛЕ
Имя

Кулиш Людмила Ивановна

Возраст

52 года

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Войдите или зарегистрируйтесь на сайте как работодатель, чтобы видеть
контактную информацию.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ
Основные
навыки

ноябрь 2008- по настоящее время главный администратор ТД
Водная техника (газовые котлы, колонки, радиаторы): проведение
переговоров с клиентами, знакомство покупателей с продукцией
и её потребительскими свойствами, ценами, скидками, условиями
продажи, порядке проведения расчётов, выдачи и погрузки
товара; поддержание постоянного контакта с существующими
клиентами, организация работы с ними; заключение договоров на
сбыт продукции, оформление первичной бухгалтерской
документации в базе 1С, контроль задолженностей, сверка с
клиентами. Учет, хранение и выдача запчастей, инвентаризация,
контроль движения товарных запасов, работа с неликвидной
продукцией, административно-хозяйственная деятельность. апрель 2008г - сентябрь 2006г.: логист ООО «Донецкого завода
электротехники» (светотехника, электромонтажные работы,
производство светильников) - июнь 2005- январь 2006: начальник
отдела маркетинга ООО ПП Экспресс (полиграфическая
продукция) - до июня 2005- начальник коммерческого отдела
АООТ «Донтехрезина» (резино-техническая продукция) -до 2001гконструктор строительного отделаКоммунарский горнометаллургический институт, факультет: промышленное и
гражданское строительство

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Увлечения,
интересы,
умения

- бухгалтерия (оформление первичной документации,
формирование в базе 1С документов по поступлению товаров,
услуг, разнесение платежей, учет и контроль дебиторской и
кредиторской задолженности, взаиморасчеты с покупателями и
поставщиками, сверка с клиентами -складское хозяйство
(инвентаризация, приход-расход, складские остатки, складские
документы, организация погрузочно-разгрузочных работ, анализ,
контроль движения товарных запасов, работа с неликвидной
продукцией), -снабжение материалами и сырьем (поиск
поставщиков, формирование плана и заказа закупки продукции,
тендеры, проведение переговоров и заключение контрактов с
поставщиками, заявки на приобретение сырья и материалов,
качество и сроки поставки от поставщика), -сбыт продукции (
ценовая политика предприятия, подготовка предложений по
ценообразованию с учетом себестоимости, рентабельности
продукции, цен и ассортимента на рынке сбыта, расширение базы
по клиентам, заключение договоров на сбыт продукции, планы
производства, сопровождение выполнения плана от заказа до
отгрузки, маркетинговые исследования, исследования
деятельности конкурентов, анализ рынка по клиентам, поиск
новых клиентов), -управление и обучение персонала,
организация работы подразделения, постановка целей и
контроль их выполнения; -транспортные перевозки (организация
процесса закупок и поставок, планирование пути и доставка
груза, контроль и расчет горючего машин, поиск арендуемого
автотранспорта (при необходимости), планирование оптимальных
маршрутов доставки, контроль водителей-экспедиторов в
процессе доставки товара)

